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(Период с 1 по 31 октября 2018 года)

НАЛоГоВый кАЛЕНДАрь

1 октября
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за август 2018 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в сентябре 2018 года.

9 октября
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи в случае неполного ис-
пользования в 2018 году сумм страховых 
взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер сообщают об 
этом в территориальный орган ФСС.

12 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов в виде процен-
тов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за сентябрь 2018 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квартал, 
уплачивают налог с доходов в виде про-
центов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам за девять месяцев 
2018 года.

15 октября
Страховые взносы на обязательное со-
циальное, пенсионное, медицинское 
страхование
Плательщики страховых взносов уплачива-
ют взносы в ФНС за сентябрь 2018 года.

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи уплачивают страховые 
взносы в ФСС за сентябрь 2018 года.

Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по нало-
гу за июль – сентябрь 2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на 
территории Российской Федерации произ-
водство алкогольной продукции и (или) по-
дакцизной спиртосодержащей продукции, 
уплачивают авансовый платеж за октябрь 
2018 года.

Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет в системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют сведения о 
каждом работающем у них застрахован-
ном лице за сентябрь 2018 года.

18 октября
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продукции, 
представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие уплату аван-
сового платежа за октябрь 2018 года. 
В целях освобождения от уплаты аван-
сового платежа акциза налогоплатель-
щики представляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

19 октября
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Лица, обязанные вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят авансо-
вый платеж за III квартал 2018 года.

22 октября
Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам за III квартал 2018 года на бу-
мажном носителе.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию за III квартал 
2018 года.

Сведения о среднесписочной числен-
ности работников
Организации, созданные (реорганизо-
ванные) в сентябре 2018 года, представ-
ляют сведения за сентябрь.

косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
тым на учет в сентябре 2018 года (срок 
платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в сентя-
бре), и представляют налоговую декла-
рацию.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за сентябрь 2018 года.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Декларирование производства, обо-
рота, использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования произ-
водственных мощностей
Организации, осуществляющие про-
изводство, оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, представляют декларации 
за III квартал 2018 года.

Водный налог
Налогоплательщики представляют на-
логовую декларацию и уплачивают на-
лог за III квартал 2018 года.

Упрощенное налоговое деклариро-
вание
Налогоплательщики по одному или 
нескольким налогам, не осуществля-
ющие операции, в результате кото-
рых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляют по данным налогам еди-
ную (упрощенную) налоговую декла-
рацию за девять месяцев 2018 года.

НДС
Лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, 
в случае выставления и (или) получе-
ния ими счетов-фактур при осущест-
влении предпринимательской дея-
тельности в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агент-
ских договоров, предусматривающих 
реализацию и (или) приобретение то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента) 
или на основе договоров транспорт-
ной экспедиции, а также при выпол-
нении функций застройщика, пред-
ставляют в налоговые органы по месту 
своего учета журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур в от-
ношении указанной деятельности в 
электронной форме за III квартал 2018 
года.

25 октября
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики уплачивают налог 
за сентябрь 2018 года.

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний
Страхователи представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за III квартал 2018 года в 
форме электронного документа.

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают еди-
ный налог за III квартал 2018 года.

НДС
Налогоплательщики (налоговые аген-
ты) представляют налоговую деклара-
цию и уплачивают 1/3 суммы налога за 
III квартал 2018 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, 
уплачивают налог и представляют на-
логовую декларацию за III квартал 
2018 года.

Акцизы
Налогоплательщики (кроме имею-
щих свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с пря-
могонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бен-
золом, параксилолом или ортокси-
лолом, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации органи-
зации, совершающей операции с де-
натурированным этиловым спиртом, 
а также включенных в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации Россий-
ской Федерации и имеющих серти-
фикат (свидетельство) эксплуатанта 
и включенных в Реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих 
бункерное топливо и средние дис-
тилляты) уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декларацию за 
сентябрь 2018 года.
Налогоплательщики, имеющие сви-
детельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогон-
ным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензо-
лом, параксилолом или ортоксило-
лом, о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации орга-
низации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спир-
том, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющие 
сертификат (свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декларацию за 
июль 2018 года.
Налогоплательщики, совершающие 
операции по реализации бункерного 
топлива и средних дистиллятов, вклю-
ченные в Реестр поставщиков бункер-
ного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию 
за апрель 2018 года.

Упрощенная система налогообложе-
ния
Налогоплательщики уплачивают аван-
совый платеж по налогу за девять ме-
сяцев 2018 года.

торговый сбор
Плательщики уплачивают сбор 
за III квартал 2018 года.

29 октября
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 
1-й ежемесячный авансовый пла-
теж по налогу за IV квартал 2018 года 
(об организациях, уплачивающих 
только квартальные авансовые плате-
жи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют рас-
четы по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи ис-
ходя из фактически полученной при-
были, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за сентябрь 2018 года.
Налогоплательщики, для которых от-
четным периодом по налогу является 
квартал, представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2018 года.

30 октября
Страховые взносы на обязательное 
социальное, пенсионное, медицин-
ское страхование
Плательщики представляют в ФНС рас-
чет по страховым взносам за III квар-
тал 2018 года.

Налог на имущество организаций
Налогоплательщики представляют на-
логовый расчет по авансовым плате-
жам за девять месяцев 2018 года.

31 октября
Налог на добычу полезных ископае-
мых
Налогоплательщики представляют 
налоговую декларацию за сентябрь 
2018 года.

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты представляют рас-
чет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных за де-
вять месяцев 2018 года.
Налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога с 
доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налого-
плательщикам в октябре 2018 года.

регулярные платежи за пользование 
недрами
Пользователи недр перечисляют пла-
тежи и представляют расчеты за III 
квартал 2018 года.        

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 2
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ВАЖНо! НАЛоГИ И бУХУЧЕт

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

общИЕ ВопроСы 
НАЛоГообЛоЖЕНИя 
И бУХУЧЕтА
об уведомлении налого-
виков о контролируемых 
сделках
Заново утверждены фор-
ма уведомления о контро-
лируемых сделках, формат 
его представления, прави-
ла заполнения и порядок 
подачи в электронном 
виде.
Так, уведомление запол-
няется налогоплательщи-
ками, которые обязаны 
сообщать в налоговые ор-
ганы о контролируемых 
сделках, совершенных ими 
в календарном году.
Срок представления уве-
домления, как и ранее, – 
не позднее 20 мая года, 
следующего за указан-
ным. Оно подается в на-
логовый орган по месту 
нахождения (жительства), 
а в соответствующих слу-
чаях – в налоговый орган 
по месту учета в качестве 

крупнейшего налогопла-
тельщика.
При наличии обособлен-
ных подразделений уве-
домление подается только 
в налоговый орган по ме-
сту нахождения (учета).
Уведомление включает в 
себя титульный лист и четыре 
раздела: 1А «Сведения о кон-
тролируемой сделке (груп-
пе однородных сделок)», 
1Б «Сведения о предмете 
сделки (группы однородных 
сделок)», 2 «Сведения об ор-
ганизации – участнике кон-
тролируемой сделки (груп-
пы однородных сделок)», 
3 «Сведения о физическом 
лице – участнике контроли-
руемой сделки (группы одно-
родных сделок)».
Страницы уведомления 
имеют сквозную нумера-
цию, начиная с титульно-
го листа, вне зависимости 
от наличия (отсутствия) и 
количества заполняемых 
разделов.
При заполнении полей 
формы учтена замена 

кодов ОКАТО на коды  
ОКТМО.
Прежние форма, формат, 
правила заполнения и по-
рядок подачи признаны 
утратившими силу. Новые 
применяются в отноше-
нии сделок, совершенных 
в календарном году, обя-
занность уведомления о 
которых наступила после 
вступления приказа в силу.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 7 мая 
2018 г. № ММВ-7-13/249@ 
«Об утверждении формы 
уведомления о контроли-
руемых сделках, формата 
представления уведом-
ления о контролируемых 
сделках в электронной 
форме, порядка заполне-
ния формы уведомления 
о контролируемых сдел-
ках, а также порядка пред-
ставления уведомления о 
контролируемых сделках в 
электронной форме и при-
знании утратившим силу 
приказа ФНС России от 27 
июля 2012 г. № ММВ-7-
13/524@».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 13 августа 
2018 г. Регистрационный 
№ 51864.

Нюансы истребования до-
кументов для налоговой 
проверки
В случае обоснованной не-
обходимости налоговая 
вправе указывать в требо-
вании о предоставлении 
документов материалы, 
которые, по ее мнению, 
необходимы для проверки 
правильности исчисления 

и своевременности уплаты 
налогов при проведении 
выездной проверки.
Отмечено, что отказ лица 
от предоставления истре-
буемых при проведении 
проверки документов или 
непредоставление их в за-
данные сроки признаются 
налоговым правонарушени-
ем и влекут ответственность.
НК РФ не устанавливает 
случаи, когда требование 
не исполняется до полу-
чения разъяснений по во-
просам, связанным с пре-
доставлением документов 
(информации), а также не 
предусматривает освобож-
дение от ответственности в 
связи с указанными обстоя-
тельствами.
На основании изложенно-
го налоговый орган впра-
ве в случае обоснованной 
необходимости указывать 
в требовании документы, 
которые, по мнению нало-
гового органа, необходимы 
для проверки правильности 
исчисления и своевремен-
ности уплаты налогов при 
проведении выездной на-
логовой проверки.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 2 августа 2018 г. № ЕД-4-
2/14951@ «О вопросах ис-
полнения статьи 93.1 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации».    

monkeybusiness/depositphotos.com

НДС

С 2019 г. ставка НДС повы-
шается с 18 до 20%: можно 
ли изменить в связи с этим 
цену уже заключенных кон-
трактов в рамках 44-ФЗ?
Возник вопрос об измене-
нии существенных условий 
контракта, заключенного в 
рамках 44-ФЗ, в связи с уве-
личением НДС.
Изменениями в НК РФ 
предусмотрено повышение 
с 1 января 2019 г. ставки НДС 
с 18 до 20%.

При этом исключений в от-
ношении товаров (работ, 
услуг), реализуемых в рам-
ках контрактов, заключен-
ных до 1 января 2019 г., в 
том числе государствен-
ных и муниципальных 
контрактов, не предусмо-
трено.
При установлении началь-
ной (максимальной) цены 
заказчик должен учитывать 
все факторы, влияющие на 
цену: условия и сроки по-
ставки, риски, связанные с 
возможностью повышения 

цены, в том числе налого-
вые платежи.
Риски, связанные с исполне-
нием контрактов, в том чис-
ле инфляционные, относят-
ся к коммерческим рискам 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которые 
предусматриваются в цене 
заявки на участие в закупке.
При этом все те, кто по-
желал принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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заранее осведомлены об 
условиях исполнения кон-
тракта и предупреждены 
о невозможности измене-
ния цены. Подача заявки 
на участие свидетельству-
ет о согласии поставщика 
принять на себя обяза-
тельства, связанные с ока-
занием услуг на условиях, 
установленных заказчи-
ком.
См. письмо Минфина рос-
сии от 20 августа 2018 г. 
№ 24-03-07/58933 «О рас-
смотрении обращения».

товары для организации 
приобретены за налич-
ный расчет сотрудника-
ми, есть кассовый чек, но 
нет счета-фактуры: как 
быть с НДС?
Рассмотрена следующая 
ситуация. Товары, ис-
пользуемые в производ-
ственной деятельности 
общества, приобретены за 
наличный расчет сотруд-
никами организации. В 
кассовых чеках сумма НДС 
выделена отдельной стро-
кой.

Как пояснил Минфин Рос-
сии, суммы НДС по таким 
товарам на основании кас-
совых чеков без наличия 
счетов-фактур к вычету не 
принимаются. Кроме того, 
такие суммы НДС нельзя 
учесть в расходах при ис-
числении налога на при-
быль.
См. письмо Департамента 
налоговой и таможенной 
политики Минфина рос-
сии от 13 августа 2018 г. 
№ 03-07-11/57127. 

операции по предостав-
лению опциона на заклю-
чение договора аренды 
не освобождаются от НДС
В соответствии с НК РФ от об-
ложения НДС освобождают-
ся операции по реализации 
финансовых инструментов 
срочных сделок (ФИСС), за 
исключением базисного 
актива ФИСС, подлежаще-
го обложению НДС. Кодекс 
признает финансовым ин-
струментом договор, отвеча-
ющий требованиям закона 
о рынке ценных бумаг. Пере-
чень их видов устанавливает-
ся ЦБ РФ. Также разъяснено, 
что под базисным активом 

производных финансовых 
инструментов понимается 
предмет срочной сделки.
В связи с изложенным опе-
рации по предоставлению 
опциона на заключение 
договора аренды коммер-
ческой недвижимости не 
могут быть квалифициро-
ваны как операции по ре-
ализации ФИСС, освобож-
даемые от обложения НДС. 
Они облагаются налогом в 
общеустановленном по-
рядке, так как речь идет о 
передаче имущественных 
прав. Налоговую базу по 
НДС следует определять 
как стоимость передавае-
мых прав, исчисленную ис-
ходя из рыночных цен без 
включения в них НДС.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 6 августа 2018 г. 
№ 03-07-11/55293. 

освобождение от испол-
нения обязанностей, свя-
занных с исчислением и 
уплатой НДС: нюансы ис-
числения сроков
НК РФ освобождает от ис-
полнения обязанностей, 

связанных с исчислением 
и уплатой НДС, если за три 
предшествующих после-
довательных календарных 
месяца сумма выручки от 
реализации товаров (ра-
бот, услуг) без учета налога 
не превысила в совокупно-
сти 2 млн руб.
Разъяснено, что вышеу-
казанный трехмесячный 
срок истекает в последний 
день календарного меся-
ца, предшествующего ме-
сяцу, начиная с которого 
организации и ИП исполь-
зуют право на освобожде-
ние от исполнения обязан-
ностей.
Что касается исчисления 
начала трехмесячного 
срока вновь созданными 
организациями или вновь 
зарегистрированными ИП, 
то в данный трехмесячный 
срок включается месяц, в 
котором создана органи-
зация или осуществлена 
госрегистрация физлица в 
качестве ИП.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 1 августа 2018 г. 
№ 03-07-14/54111. 

НАЛоГ НА прИбыЛь

Налогообложение плате-
жей за коммуналку, пере-
числяемых собственника-
ми квартир тСЖ и Ук: ФНС 
россии доведена позиция 
судов
Представлен обзор сложив-
шейся судебной практики 
по вопросу налогообло-
жения платежей за комму-
нальные услуги, перечис-
ляемых собственниками 
(пользователями) поме-
щений в многоквартирных 

домах ТСЖ (товариществам 
собственников недвижи-
мости, жилищным коопе-
ративам) и УК.
Отмечено, что при нало-
гообложении прибыли 
не учитываются доходы в 
виде имущества (включая 
денежные средства), по-
ступившего комиссионеру, 
агенту и (или) иному пове-
ренному в связи с исполне-
нием обязательств по дого-
вору комиссии, агентскому 
или другому аналогичному 
договору, а также в счет 

возмещения затрат, произ-
веденных комиссионером, 
агентом и (или) иным по-
веренным за комитента, 
принципала и (или) иного 
доверителя, если такие за-
траты не подлежат вклю-
чению в состав расходов 
комиссионера, агента и 
(или) иного поверенного в 
соответствии с условиями 
заключенных договоров.
К указанным доходам не 
относится комиссионное, 
агентское или иное анало-
гичное вознаграждение.

Разъяснено, что при нали-
чии документов, подтверж-
дающих самостоятельное 
исполнение работ (услуг) 
либо поставок товаров, а 
также в случае, когда УК 
либо ТСЖ не является аген-
том (комиссионером), в до-
ход включаются все посту-
пившие денежные средства 
от собственников много-
квартирных домов.
Поскольку оплата комму-
нальных услуг, перечисля-
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емая УК и ТСЖ, является 
выручкой от реализации, 
а расходы, связанные с 
перечислением платежей 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, учитываются 
при определении налого-
вой базы по налогу на при-
быль в размере, равном 
полученным доходам, то 
дополнительного налого-
обложения поступивших 
указанным организациям 
денежных средств за ком-

мунальные услуги не про-
исходит.
Даны разъяснения на слу-
чай, когда организация 
применяет УСН.
См. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 13 августа 2018 г. 
№ СА-4-7/15613@ О нало-
гообложении платежей 
за коммунальные услуги, 
перечисляемых собствен-
никами (пользователями) 
помещений в многоквар-
тирных домах товарище-
ствам собственников жилья 
(товариществам собствен-
ников недвижимости, жи-
лищным кооперативам) и 
управляющим организа-
циям.

о тонкостях переноса 
убытков на будущее
Налоговая база за отчет-
ные (налоговые) перио-
ды с 1 января 2017 г. по 31 
декабря 2020 г. не может 
быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в пре-
дыдущих налоговых перио-
дах, более чем на 50%.
Разъяснено, что ограни-
чение по сумме перено-

са убытков, полученных 
в предыдущих налоговых 
периодах, на будущее не 
применяется в отношении 
налоговой базы, сформи-
рованной от реализации 
инвестиционного проек-
та. При этом оно действует 
в отношении налоговой 
базы по иной хозяйствен-
ной деятельности.
Согласно изменениям в НК 
РФ нормы о переносе убыт-
ков применяются в отноше-
нии убытков, полученных 
налогоплательщиками за 
налоговые периоды, начи-

нающиеся с 1 января 2007 г.
При этом не вводится но-
вый порядок учета убыт-
ков. Прошлые убытки не 
будут учитываться в связи 
с тем, что снято времен-
ное ограничение по сроку 
переноса убытков (10 лет).
По вопросам заполнения 
декларации по налогу на 
прибыль следует обращать-
ся в ФНС России.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 6 августа 2018 г. 
№ 03-03-06/1/55305.    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

НАЛоГ НА ДоХоДы 
ФИЗИЧЕСкИХ ЛИц
компенсационные вы-
платы при разъездном 
характере работы: налог 
на доходы физических 
лиц, страховые взносы, 
налог на прибыль
Исходя из ТК РФ, служеб-
ные поездки работников, 
постоянная работа кото-
рых осуществляется в пути 
или имеет разъездной 
характер, служебными 
командировками не при-
знаются. Таким работни-
кам возмещаются расходы 
по проезду, найму жилого 
помещения и т. д.
Размеры и порядок возме-
щения, а также перечень 
работ, профессий, долж-
ностей этих работников 
устанавливаются коллек-
тивным договором, со-
глашениями, локальными 
нормативными актами, 
трудовым договором. 
Чтобы суммы возмеще-
ния были освобождены 
от НДФЛ, в указанных ак-
тах должен быть отражен 
разъездной характер ра-

боты. Указанные суммы 
также не подлежат обло-
жению страховыми взно-
сами в пределах установ-
ленных норм.
Расходы должны быть до-
кументально подтверж-
дены. Последнее важно и 
для целей налогообложе-
ния прибыли организа-
ций.
См. письмо Департамен-
та налоговой и таможен-
ной политики Минфина 
россии от 20 июля 2018 г. 
№ 03-04-05/51201. 

Исчисление НДФЛ и пре-
доставление сведений в 
налоговую: если органи-
зация имеет обособлен-
ные подразделения...
Разъяснено, что органи-
зация, имеющая обосо-
бленные подразделения, 
поставленные на учет, 
обязана перечислять ис-
численные и удержанные 
суммы НДФЛ по месту уче-
та каждого подразделения 
исходя из суммы дохода, 
начисляемого и выпла-
чиваемого работникам 
этого подразделения, а 

также исходя из сумм до-
ходов, начисляемых и вы-
плачиваемых по граждан-
ско-правовым договорам, 
заключаемым подразде-
лением от имени органи-
зации.
Кроме того, налоговые 
агенты – российские орга-
низации, имеющие обосо-
бленные подразделения, 
обязаны предоставлять 
сведения о доходах физ-
лиц и расчет сумм налога 
в отношении работников 
этих подразделений в ин-
спекцию по месту учета 

подразделений и физлиц, 
получивших доходы по 
гражданско-правовым до-
говорам, также по месту 
учета подразделений.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
3 августа 2018 г. № БС-4-
11/15152@ «О рассмотре-
нии обращения».  
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прАВоВой кАЛЕНДАрь (Период с 1 по 31 октября 2018 года)

1 октября

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 3 авгу-
ста 2018 г. № 319-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».
Россияне смогут самосто-
ятельно выбирать дату и 
время регистрации брака.

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июля 
2018 г. № 236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».
КоАП РФ: поправки в ча-
сти ответственности ре-
гиональных госорганов, 
контролирующих долевое 
строительство.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 июля 2018 г. 
№ 183-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 19 Феде-
рального закона «О рекла-
ме».
Получить разрешение на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
с 1 октября 2018 г. можно 
через Единый портал гос-
услуг или региональные 
порталы.

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 27 июня 
2018 г. № 159-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 
164 и 165 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».
Расширен перечень нало-
гоплательщиков, которые 
могут применять нулевую 
ставку НДС при реализа-
ции драгметаллов.

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 28 августа 2018 г. № 1016 
«Об утверждении Правил 
осуществления процедур 
пограничного, таможен-
ного и иных видов кон-
троля в отношении пасса-
жиров, животных, грузов, 
товаров и транспортных 
средств в свободных пор-

тах Республики Крым и 
г. Севастополя и о внесе-
нии изменения в поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
20 ноября 2008 г. № 872».

2 октября

Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 1 августа 2018 г. № 892 
«О внесении изменений в 
Положение о режиме по-
стоянного государствен-
ного надзора на произ-
водственных объектах 
аффинажных организаций 
и организаций, осущест-
вляющих сортировку, пер-
вичную классификацию и 
первичную оценку драго-
ценных камней».

3 октября

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 3 августа 
2018 г. № 332-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 17 
Федерального закона «О 
полиции».
Как должностному лицу, 
рассматривающему адми-
нистративное дело, полу-
чить сведения о владельце 
ТС?

18 октября

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 19 июля 
2018 г. № 204-ФЗ «О вне-
сении изменений в Фе-
деральный закон «Об 
организации предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг» в 
части установления до-
полнительных гарантий 
граждан при получении 
государственных и муни-
ципальных услуг».
Граждан защитили от ис-
требования излишних до-
кументов при обращении 
за получением госуслуг.

21 октября

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 23 апре-
ля 2018 г. № 114-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 
31 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Россий-
ской Федерации».
Установлена уголовная от-
ветственность за наруше-
ние правил безопасности 
при ведении строитель-
ных или иных работ.

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 23 ап-

реля 2018 г. № 101-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части опре-
деления компетенции 
федеральных органов ис-
полнительной власти по 
осуществлению различ-
ных видов государствен-
ного контроля (надзора) 
в пунктах пропуска через 
Государственную границу 
Российской Федерации».
Усовершенствован гос-
контроль в пунктах про-
пуска через госграницу 
России.

29 октября

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июля 
2018 г. № 253-ФЗ «О вне-
сении изменений в Фе-
деральный закон «Устав 
железнодорожного транс-
порта Российской Федера-
ции».

Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июля 
2018 г. № 235-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».
КоАП РФ: у должностных 
лиц военной полиции но-
вые полномочия.  

Angelika/depositphotos.com

JanPietruszka/depositphotos.com

СоВЕт: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: полномочия во-
енной полиции 2018

http://depositphotos.com/
http://depositphotos.com/
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профессиональная право-
вая поддержка в совре-
менном мире является 
залогом успешной и эф-
фективной деятельности 
предприятия. В каждой 
организации встречаются 
случаи, когда без консуль-
тации стороннего специ-
алиста не обойтись. Ситу-
ации могут быть разные: 
возник вопрос, по кото-
рому важно узнать второе 
мнение, нужно принять 
решение, но риск ошибки 
слишком велик, необходи-
мо проверить соблюдение 
правовых норм на пред-
приятии и другие. Слож-
ность и запутанность от-
дельных законов способны 
порой завести в тупик даже 
самых опытных сотрудни-
ков, работающих в штате 
предприятия. В этих случа-
ях оптимальный вариант – 
обратиться за помощью к 
профессиональным экс-
пертам.
Компания «Гарант» предо-
ставляет своим клиентам та-
кую возможность. Уже более 
12 лет Правовой консалтинг 
является важнейшей частью 
информационно-правового 
обеспечения ГАРАНТ. За это 
время сотни тысяч наших 
клиентов ощутили надеж-
ную правовую поддержку и 
лично убедились в высоком 
качестве услуги.
Мы всегда идем в ногу со 
временем и учитываем со-
временные потребности 
различных специалистов. 
Постоянно ускоряющийся 

темп жизни диктует свои 
условия, оставляя все мень-
ше времени на решение 
профессиональных задач. 
На первое место выходит 
оперативность. Этим ле-
том правовая поддержка от 
компании «Гарант» вышла 
на новый уровень. С июля 
2018  года спектр ваших 
возможностей стал гораздо 
шире, и теперь правовая 
поддержка ГАРАНТ оказы-
вается в трех форматах:
Горячая линия – возмож-
ность получения опера-
тивных рекомендаций по 
использованию системы 
ГАРАНТ, которая доступна 
каждому пользователю без 
дополнительной оплаты.
«Советы экспертов. про-
верки, налоги, право» – 
устные рекомендации экс-
пертов по применению 
законодательства.
«правовой консалтинг. 
премиум» – устные и пись-
менные рекомендации экс-
пертов.
Новый продукт – «Советы 
экспертов. Проверки, нало-
ги, правo» предоставляет 
возможность обращаться 
к нашим экспертам за уст-
ными рекомендациями не-
ограниченное количество 
раз. В максимально корот-
кие сроки – в течение часа 
(с 9:00 до 18:00 по москов-
скому времени) – после 
отправки запроса эксперт 
перезвонит вам и обсудит 
детали вашей ситуации, 
рекомендуя, как поступить 
в соответствии с законода-
тельством.
Как получить ответ на во-
прос в рамках нового про-
дукта? Все просто – необ-
ходимо оставить заявку на 
получение обратного звон-
ка на специальном ресурсе 
help.garant.ru. Для входа на 
сайт используются персо-
нальные карточки, которые 
выдаются при покупке про-
дукта.
После авторизации по но-
меру, указанному на кар-
точке, необходимо ввести 
свои контактные данные: 
ФИО, номер телефона, по 
которому смогут позвонить 
эксперты, а также краткое 
содержание вопроса.

Ваша заявка поступает в 
работу мгновенно. В тече-
ние часа специалист ана-
лизирует ваш конкретный 
случай, изучает необходи-
мые правовые нормы и го-
товит обоснованный ответ.
С новым продуктом вы 
получаете эффект полно-
го присутствия на вашем 
предприятии профессио-
нального эксперта для ре-
шения вопросов, затраги-
вающих большинство сфер 
законодательства.
Вы можете получать ответы 
на вопросы по следующим 
тематикам:
– налогообложение; 
– бухгалтерский учет и от-
четность; 
– бухгалтерский учет в ор-
ганизациях государствен-
ного сектора; 
– трудовое право; 
– гражданское право в ча-
сти регулирования пред-
принимательской деятель-
ности; 
– гражданское право в ча-
сти регулирования госзаку-
пок; 
– проверки контролирую-
щих органов.
Оперативные устные реко-
мендации экспертов неза-
менимы в ситуациях, когда 
принятие верного решения 
не терпит отлагательств и 
нет времени вникать в тон-
кости законодательства.
Однако в ряде случаев 
может потребоваться раз-
вернутый письменный от-
вет эксперта. Например, 
вам необходимо предъ-
явить аргументированное 
заключение руководите-
лю или нужна основа для 
составления грамотного 

искового заявления. В 
подобных ситуациях по-
может еще один продукт 
компании – «правовой 
консалтинг. премиум», в 
который, помимо неогра-
ниченного количества об-
ращений за устными ре-
комендациями, включена 
возможность ежемесячно 
получать два индивиду-
альных письменных за-
ключения экспертов.
Задать вопрос можно пря-
мо из системы ГАРАНТ. На-
жав на кнопку «Задать во-
прос» в верхнем правом 
углу экрана, вы попадете 
в специальную форму, где 
сможете сформулировать 
ваш вопрос в свободной 
форме и отправить экспер-
там.
Наш специалист проведет 
тщательный анализ ситу-
ации и в течение двух ра-
бочих дней предоставит 
правовое заключение. 
Ответ будет содержать не 
только рекомендованное 
решение, но и подробное 
логическое обоснование, 
подкрепленное ссылками 
на необходимые нормы за-
конов.
Современные технологии 
предусматривают полно-
ценную интеграцию отве-
тов в ваш комплект систе-
мы ГАРАНТ. Это означает, 
что вы всегда сможете лег-
ко найти полученные ре-
комендации и обратиться 
к нормативным актам, на 
которые ссылается автор, 
просто кликнув мышью по 
соответствующему назва-
нию. Такой архив позволит 
не только экономить время 
на поиск нужной инфор-

Вероника кузнецова,

Управление маркетинга 
компании «Гарант»

АВтор СтАтьИ:

НоВый УроВЕНь прАВоВой поДДЕрЖкИ от ГАрАНтА

П Е Р С О Н А Л Ь Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К Л И Е Н Т А

12345678

ПРОВЕРКИ  НАЛОГИ  ПРАВО

http://help.garant.ru/
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мации, но и сохранит ваш 
уникальный практический 
опыт для дальнейшей ра-
боты.
С примерами заключений 
наших экспертов можно 
познакомиться в рубрике 
«Служба Правового консал-
тинга» на странице 10 дан-
ного издания.
Каждый вид консультации 
имеет свои преимущества. 
В ходе устной беседы мож-
но задать эксперту допол-
нительные вопросы, попро-
сить подробнее рассказать 
о каком-либо нюансе, уточ-
нить детали. Разговор с 
экспертом поможет мак-
симально быстро принять 
решение и сэкономит ваше 
время.
Письменное оформление 
ответа на вопрос хорошо 
тем, что является глубо-
ким анализом ситуации и 
позволяет лучше понять 
суть решения, а также раз-
работать на его основе 
варианты и алгоритм дей-
ствий. Заключение удобно 
всегда иметь под рукой и 
при необходимости при-
общить к отчетам и иным 
документам или показать 
заинтересованным лицам, 
чтобы не допустить ошиб-
ку при пересказывании.
Очень востребована пись-
менная консультация экс-
пертов в процессе перего-
воров с оппонентами для 
грамотной аргументации 
своей позиции с упоми-
нанием необходимых за-
конов, разъяснений госу-
дарственных органов или 
судебных актов.

Для принятия верного ре-
шения важно не только 
определиться с форматом 
получения рекомендации, 
но и быть уверенным в ка-
честве предоставляемой 
услуги. Вне зависимости от 
того, устный или письмен-
ный ответ вы выбрали, с 
каждым вопросом будет 
работать высококвалифи-
цированный специалист, 
имеющий большой опыт 
работы в правовой сфе-
ре. В нашей команде бо-
лее ста профессиональных 
экспертов: налоговые кон-
сультанты, аттестованные 
аудиторы, юрисконсульты, 
специалисты по бухгалтер-
скому учету в организа-
циях госсектора и другие. 
Многие сотрудники име-
ют опыт работы в органах 
государственной власти, 
судах, контрольно-надзор-
ных органах.
Эксперты службы Право-
вого консалтинга ГАРАНТ 
наравне с именитыми 
лекторами принимают 
участие во Всероссийских 
спутниковых онлайн-се-
минарах и готовы ответить 
на любые вопросы слуша-
телей по самым актуаль-
ным и востребованным 
тематикам. Наши сотруд-
ники выступают на радио, 
телевидении, участвуют 
в форумах и круглых сто-
лах, постоянно повышают 
свою квалификацию, пи-
шут статьи в популярные 
периодические издания.
Публикации наших экс-
пертов можно увидеть в 
таких ведущих изданиях 

как «Консультант бухгал-
тера», «Налоговый вест-
ник», «Бухгалтерский учет 
в бюджетных и некоммер-
ческих организациях», 
«Госуслуги: планирование, 
учет, налоги», «Арбитраж-
ный управляющий», «Но-
вая адвокатская газета» и 
многих других.
Особо сложные ситуации 
эксперты обсуждают на 
коллективных совещаниях, 
чтобы принять верное и 
максимально объективное 
решение. Каждая консуль-
тация проходит централи-
зованный двухуровневый 
контроль и дополнительно 
проверяется рецензентом. 
Подобная технология соз-
дает дополнительную за-
щиту от возможной ошибки 
и обеспечивает высокое 
качество услуги. Лучшим 
доказательством эффектив-
ности работы службы Пра-
вового консалтинга являют-
ся положительные отзывы 
наших клиентов. 
На основе многолетнего 
практического опыта ра-
боты экспертов службы 
Правового консалтинга 
сформирована и посто-
янно пополняется база 

знаний, которая включа-
ет десятки тысяч готовых 
решений по самым раз-
личным вопросам. В базе 
содержится информация, 
которая в настоящее вре-
мя волнует ваших коллег, 
в том числе по практиче-
скому применению изме-
нений в законодательстве, 
так как ее основу состав-
ляют ответы на реальные 
вопросы, поступающие в 
службу Правового консал-
тинга компании «Гарант».
Ежемесячно в базу под-
ключается более 500 но-
вых заключений. 
Знакомство со свежими 
рекомендациями позволя-
ет держать руку на пульсе 
и быть в курсе всех ново-
введений в интересующих 
вас профессиональных 
сферах. Материалы из 
базы знаний входят в оба 
продукта новой линейки 
правовой поддержки: и в 
«Советы экспертов. Про-
верки, налоги, право», и 
в «Правовой консалтинг. 
Премиум».
С новыми продуктами 
компании «Гарант» вы 
получаете всестороннюю 
правовую поддержку и 
оперативную профессио-
нальную помощь в реше-
нии ваших индивидуаль-
ных задач!                  

НоВый УроВЕНь прАВоВой поДДЕрЖкИ от ГАрАНтА

«Я бы поставила экс-
перту пять с плюсом. 
Ответ мотивирован 
очень грамотно на 
уровне профессора, 
доктора юридических 
наук. При этом исполь-
зован очень легкий 
слог, читать професси-
ональный текст просто 
приятно. По ходу тек-
ста специалист очень 
точно подмечает иные 
тонкости ситуации, от-
чего ценность ответа 
возрастает в несколько 
раз. Спасибо вам боль-
шое, очень приятно 
работать с профессио-
налом». 

«Выражаю огром-
ную благодарность 
за тщательно под-
готовленное заклю-
чение по заданным 
вопросам. Правовое 
решение этих вопро-
сов сложное, неоче-
видное, отсутствует 
арбитражная прак-
тика. Однако заклю-
чение эксперта по-
могло утвердиться в 
правильном разре-
шении сложившейся 
ситуации».
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СЛУЖбА прАВоВоГо коНСАЛтИНГА

Договор оказания услуг 
заключен в соответствии с 
требованиями Федераль-
ного закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. С 01.01.2019 
произойдет увеличение 
ставки НДС с 18% до 20%. 
как изменение ставки со-
относится с договорными 
положениями о стоимости 
услуг, если договор заклю-
чен на период с 01.01.2018 
по 31.12.2020 и в нем ука-
зано, что «стоимость услуг 
составляет 118 рублей, в 
том числе НДС 18% в раз-
мере 18 рублей»? обязан 
ли заказчик пересмотреть 
и изменить стоимость ус-
луг пропорционально из-
менению ставки НДС с 
01.01.2019?
Ни Гражданский кодекс РФ, 
ни основывающийся на его 
положениях Федераль-
ный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ (далее – Закон 
№ 223-ФЗ, ч. 1 ст. 2 этого 
закона) не определяют 
порядок формирования 
цены договора в зависи-
мости от режима нало-
гообложения, применяе-
мого контрагентом, и не 
предписывают указывать 
в договоре, что стоимость 
товаров, работ или услуг 
налогом на добавленную 
стоимость (НДС) не об-
лагается или, напротив, 
определена с учетом этого 
налога. Положениями п. 7 
ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ 
лишь определено, что в 
документации о закупке 
указываются сведения, 
определенные положени-
ем о закупке, в том числе 
порядок формирования 

цены договора (цены лота) 
(с учетом или без учета 
расходов на перевозку, 
страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и 
других обязательных пла-
тежей).
При этом необходимо 
учитывать, что в силу ст. 2 
НК РФ, п. 1, 3 ст. 2 ГК РФ к 
налоговым отношениям 
гражданское законода-
тельство по общему пра-
вилу не применяется, а 
гражданские правоотно-
шения, в свою очередь, не 
регулируются налоговым 
законодательством. Соот-
ветственно, уплата тех или 
иных налогов, в том числе 
НДС, определяется нало-
говым законодательством, 
тогда как в рамках отно-
шений между сторонами 
договора следует руковод-
ствоваться законодатель-
ством гражданским.
В соответствии с изменени-
ями, внесенными в НК РФ 
Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 303-ФЗ, с 
1 января 2019 года размер 
ставки НДС повышается с 
18 до 20%.
В связи с этим отметим, 
что для целей применения 
налогового законодатель-
ства судебная практика 
рассматривает НДС как 
составную часть стоимо-
сти товаров (работ, услуг), 
уплачиваемую покупате-
лями в составе цены дого-
вора, независимо от того, 
как вопрос решен в са-
мом договоре (смотрите, 
например, определение 
Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2011 № 1856-О-О, 
постановление Президи-
ума ВАС РФ от 22.09.2009 
№ 5451/09).
Для целей гражданского 
законодательства, что, в 
частности, следует из ст. 424 
ГК РФ, под ценой договора 
понимается согласованная 
сторонами сумма, уплачи-
ваемая за исполнение по 
договору, независимо от 
того, из каких составляю-
щих, включая налоговые, 
эта сумма складывается. 
Указание в тексте догово-
ра, что его цена «включает 
НДС» или установлена «без 

учета НДС», по существу от-
ражает порядок определе-
ния этой цены (п. 7 ч. 10 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ), но само 
по себе не влияет ни на раз-
мер этой цены, ни, тем бо-
лее, на обязанность контр-
агента уплачивать НДС или 
его освобождение от дан-
ной обязанности (косвенно 
сказанное подтверждает 
позиция, высказанная в от-
вете на вопрос 3 письма 
Минэкономразвития Рос-
сии от 29.12.2011 № Д28-77).
Таким образом, для целей 
отношений, регулируемых 
Законом № 223-ФЗ, имеет 
значение именно цена, со-
гласованная сторонами в 
ходе осуществления закуп-
ки и указанная в договоре, 
вне зависимости от того, 
включает она НДС или нет.
В рассматриваемом случае 
в договор включено усло-
вие о том, что стоимость 
услуг включает НДС 18%. 
Подавая заявку на участие 
в закупке и подписывая до-
говор на указанных услови-
ях, участник выразил свое 
согласие исполнить дого-
вор на условиях формиро-
вания цены с учетом НДС. 
Ни Законом № 223-ФЗ, ни 
иными законами не пред-
усмотрена обязанность за-
казчика корректировать 
цену договора в связи с 
увеличением налоговых 
ставок. Поэтому в рассма-
триваемой ситуации ис-
полнитель не вправе тре-
бовать увеличения цены 
договора в связи с увеличе-
нием размера ставки НДС. 
При этом, даже если усло-
вия договора в части вклю-
чения в него информации 
об изменении налоговой 
ставки не будут изменены, 
с 1 января 2019 года услу-
ги должны оплачиваться с 
учетом новой ставки НДС.
Отметим, что Закон № 223-
ФЗ не содержит прямо-
го запрета на изменение 
цены договора в ходе его 
исполнения, поэтому если 
такое изменение соответ-
ствует интересам заказ-
чика, стороны не лишены 
возможности заключить 
соглашение о внесении 
соответствующих измене-

ний в договор. Однако в 
таком случае необходимо 
учитывать правовую по-
зицию Президиума ВС РФ, 
изложенную п. 16 Обзора 
судебной практики по во-
просам, связанным с при-
менением Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от-
дельными видами юриди-
ческих лиц» (утвержден 
Президиумом Верховного 
Суда РФ 16 мая 2018 г.), в 
соответствии с которой 
изменение договора, за-
ключенного по правилам 
Закона № 223-ФЗ, которое 
повлияет на его условия 
по сравнению с условиями 
документации о закупке, 
имевшими существенное 
значение для формирова-
ния заявок, определения 
победителя, определения 
цены договора, не до-
пускается. Тем не менее 
окончательное решение 
по вопросу относительно 
правомерности изменения 
цены договора в данном 
случае принять может толь-
ко суд с учетом конкретных 
обстоятельств дела.  

Надежда Верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВЕт поДГотоВИЛИ:

Максим Золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

depositedhar/depositphotos.com

http://depositphotos.com/
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СоВЕты рАЗрАботЧИкА

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 

рис. 1

рис. 2

рис. 3

НАЛоГоВыЕ проВЕркИ по-НоВоМУ 

1. Третьего сентября вступили в силу многочисленные поправ-
ки, касающиеся порядка проведения налоговых проверок. 
Соответствующие изменения были внесены в Налоговый 
кодекс РФ Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

2. Подробнее узнать о произошедших изменениях можно 
разными способами. Например, сравнить две редакции 
НК РФ: вступившую в силу с 3 сентября 2018 г. и преды-
дущую – от 1 сентября 2018 г. Напомним, что возможно-
сти системы ГАРАНТ позволяют сравнивать любые две 
редакции документа. Просто, находясь в тексте  кодекса, 
откройте вкладку редакции, отметьте галочками нужные 
редакции и нажмите на ссылку Сравнить выбранные ре-
дакции в верхней части вкладки (рис. 1). Еще один спо-
соб – открыть  вкладку о документе, перейти в раздел 
Изменения в документе, выбрать изменяющий документ 
(№ 302-ФЗ) и узнать о нововведениях непосредственно из 
текста или Аннотации к нему (рис. 2).

3. Отметим некоторые из важных изменений в порядке 
проведения налоговых проверок:

•	 с трех до двух месяцев сокращен срок проведения ка-
меральной налоговой проверки декларации по НДС. 
Однако он может быть продлен до трех месяцев по 
решению руководителя (заместителя руководителя) 
налогового органа в случае установления признаков 
возможного нарушения налогового законодательства;

•	 с пяти до десяти дней продлен срок для предоставле-
ния документов, затребованных налоговыми органа-
ми вне рамок проверки у участников сделки или иных 
лиц, располагающих нужными сведениями;

•	 результаты, полученные налоговыми органами в ходе до-
полнительных мероприятий налогового контроля, будут 
фиксироваться в дополнении к акту налоговой проверки.

4. Если в процессе прохождения проверки или подготовки к 
ней у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к вы-
сококвалифицированным экспертам компании «Гарант». 
В рамках Правовой поддержки, которую предлагает сво-
им пользователям наша компания, вы получите:

•	 уникальную базу знаний с готовыми решениями прак-
тических ситуаций (база включает более 90 000 до-
кументов);

•	 возможность задать вопрос и получить оперативные 
рекомендации по применению законодательства по 
широкому кругу тем, в том числе по вопросам прове-
рок контролирующих органов (рис. 3).

 С вопросами о новых продуктах ИПО ГАРАНТ – «Правовой 
консалтинг. Премиум» и «Советы экспертов. Проверки. 
Налоги. Право» вы можете обратиться к вашему специ-
алисту по обслуживанию.

Что изменилось в порядке проведения налоговых про
верок?

Какую правовую поддержку может получить пользо
ватель системы ГАРАНТ, если у него возник сложный 
вопрос в ходе проверки?

прАктИЧЕСкоЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя САМоСтоятЕЛьНой рАботы

Найдите в Налоговом кодексе РФ статью 90 «Участие 
свидетеля». Какие изменения в ней произошли 3 сентя-
бря 2018 г. по сравнению с предыдущей редакцией до-
кумента?
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проХоДИМ коНкУрС НА ДоЛЖНоСть НотАрИУСА 
по обНоВЛЕННыМ прАВИЛАМ

Сколько ступеней отбора проходят кандидаты в но
тариусы?

Как из объемного списка документов быстро ото
брать нужные материалы?

прАктИЧЕСкоЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя САМоСтоятЕЛьНой рАботы

Найдите в Порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса положения о том, какие 
лица не допускаются к участию в конкурсе.

1. Согласно российскому законодательству занятие вакант-
ной должности нотариуса – как государственного, так 
и занимающегося частной практикой – происходит на 
конкурсной основе. Целью конкурса является отбор на 
должности нотариусов наиболее подготовленных лиц, 
имеющих необходимые профессиональные знания, спо-
собных обеспечить правовую защиту имущественных и 
иных прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц. Ранее в Основы законодательства о нотариате были 
внесены изменения, предусматривающие дополнитель-
ные квалификационные требования к нотариусу, а также  
новую процедуру сдачи квалификационного экзамена с 
использованием АИС. В связи с этим Министерство юсти-
ции РФ утвердило новый порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности нотариуса.

2. Найдем в системе ГАРАНТ документ, определяющий дан-
ный порядок. Традиционно воспользуемся базовым поис-
ком. В поисковую строку введите конкурс на должность  
нотариуса и нажмите кнопку . Найден список, доку-
менты в котором сгруппированы по видам информации. 
Искомый документ, Приказ Министерства юстиции РФ 
от 30 марта 2018 г. № 63 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности нота-
риуса», находится в разделе «Акты органов власти». От-
кройте его (рис. 4).

 Обратите внимание, порядок применяется при проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности нота-
риуса, объявленного после 1 октября 2018 г.

3. Конкурс теперь объявляется распоряжением террито-
риального органа Минюста России не позднее чем че-
рез месяц со дня открытия вакантной должности нотари-
уса (даты сложения, прекращения полномочий нотариуса 
либо даты приказа об учреждении должности нотариуса). 

 К участию в конкурсе допускаются граждане России в воз-
расте от 25 до 75 лет с высшим юридическим образова-
нием, имеющие стаж работы по юридической специаль-
ности не менее пяти лет.

 Порядком предусмотрена трехступенчатая система от-
бора кандидатов: письменный экзамен, рассмотрение 
рекомендации нотариальной палаты и индивидуальное 
собеседование. 

4. В системе ГАРАНТ размещено множество аналитических 
материалов по вопросам нотариальной деятельности, в 
том числе книги и статьи из средств массовой информа-
ции. Они будут интересны как самим нотариусам, так и их 
помощникам и стажерам. Вернитесь с помощью стрелки 
Назад в список и откройте полную подборку документов 
в разделе «Комментарии». Это можно сделать, нажав на 
ссылку открыть полный список или просто перейти по 
ссылке-названию раздела.

5. С помощью различных фильтров (на панели справа) 
можно отобрать из списка любой тип информации. 
Примените, например, фильтр книга, отметив галоч-
кой данный тип в соответствующем разделе (рис. 5). На 
экране остались книги известных авторов о нотариаль-
ной деятельности: «Нотариат: Учебник для бакалавров» 
А.В.Бегичева, «Настольная книга нотариуса: в 4-х томах» 
под редакцией И.Г. Медведева, «Комментарий к Основам 
законодательства Российской Федерации о нотариате» 
Ушакова А.А. и многие другие. Специальное предупреж-
дение на желтом фоне напомнит вам о проведенной 
фильтрации списка (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

СкоррЕктИроВАНА тИпоВАя ФорМА трУДоВоГо 
ДоГоВорА С рУкоВоДИтЕЛЕМ ГоСУДАрСтВЕННоГо 
(МУНИцИпАЛьНоГо) УЧрЕЖДЕНИя 

Какие коррективы внесены в новую типовую 
форму трудового договора с руководителем гос
учреждения?

Какие еще формы трудовых договоров разработа
ны экспертами компании «Гарант»?

1. В конце октября этого года вступит в силу постановление 
Правительства РФ от 26 июля 2018 г. № 873, которым вно-
сятся изменения в типовую форму трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) уч-
реждения. Для того чтобы узнать, что же изменится в до-
говоре, найдем утверждающий текущую типовую форму 
документ и сравним эту форму с будущей редакцией.

2. В строке базового поиска введите типовая форма трудо-
вого договора с руководителем и нажмите кнопку . 
В найденном списке в разделе «Акты органов власти» от-
кройте актуальное постановление Правительства РФ от 
12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового до-
говора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения» (рис. 7). Непосредственно перед фор-
мой добавлен комментарий юристов компании «Гарант» 
о предстоящих изменениях с возможностью быстрого 
перехода в будущую редакцию формы. Перейдите по 
ссылке См. будущую редакцию.

3. Двухоконный режим сравнения очень удобен для 
изучения нововведений. Добавленные фрагменты (спра-
ва) выделены заливкой синего цвета, а удаленные (сле-
ва) – красного. С помощью ссылок предыдущее измене-
ние/ Следующее изменение возможен быстрый переход 
между изменившимися фрагментами текста (рис. 8). 

4. Из сравнения видно, что перечень обязанностей руково-
дителей учреждений в сфере культуры, охраны здоровья, 
социального обслуживания, федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы и организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг, расширен. Они должны обеспечивать 
выполнение плана по устранению недостатков, выяв-
ленных в ходе проведения независимой оценки. Допол-
нен перечень обязанностей работодателя. Речь идет об 
оценке эффективности работы руководителя с учетом 
результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг учреждением и выполнения упомянутого плана 
(в случае проведения такой оценки).

 В новой форме уточнены положения о назначении сти-
мулирующих выплат с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и работы руко-
водителя. Предусмотрена таблица для указания показа-
телей эффективности работы руководителя.

5. В системе ГАРАНТ можно воспользоваться объемной под-
боркой примерных форм самых разных трудовых дого-
воров и дополнительных соглашений к ним. Вернитесь в 
найденный ранее список и в разделе «ГАРАНТ рекоменду-
ет» откройте документ Трудовые договоры. Примерные 
формы (подготовлено экспертами компании «Гарант») 
(рис. 9).

 Здесь представлены формы универсальных трудовых 
договоров, договоров, регулирующих труд отдельных 
категорий работников, целый ряд дополнительных со-
глашений, регулирующих специальную оценку условий 
труда на рабочем месте, рабочее время, оплату труда, ис-
пытания при приеме на работу, гарантии и компенсации, 
отпуска, переводы и иные соглашения. Вкладка оглав-
ление поможет вам сориентироваться в многообразии 
форм и быстро найти нужную. 

прАктИЧЕСкоЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛя САМоСтоятЕЛьНой рАботы

Найдите в системе ГАРАНТ примерную форму срочно-
го трудового договора с руководителем обществен-
ной организации. В соответствии с положениями ка-
ких нормативных правовых актов эксперты компании 
«Гарант» разработали данную форму?  
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14 ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прЕцЕДЕНт

ЗАкоНопроЕкт

Высшие суды облегчили 
спасение присужденных 
сумм от инфляции
В защиту права истцов на 
индексацию присужденных 
им денежных сумм в случае 
длительного неисполнения 
вынесенных в их пользу су-
дебных решений минувшим 
летом высказались сразу 
два высших суда страны: 
Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 23 июля 
2018 г. № 35-П и спустя не-
которое время Верховный 
Суд РФ (определение СК 
по гражданским делам 
от 31 июля 2018 г. № 5-КГ18-
152).
Соответствующая возмож-
ность, предусмотренная 
процессуальным законода-
тельством (ст. 208 ГПК РФ), 
для многих выигравших 
споры довольно долго суще-
ствовала только на бумаге. 
Это и обнаружилось в ходе 
изучения КС РФ поступив-
шей жалобы: проведению 
индексации взысканного 

в пользу заявителей пре-
пятствовало, по мнению 
рассматривавших их дела 
судов, отсутствие закре-
пленных законом ориен-
тиров. Некогда таким ори-
ентиром считался индекс 
потребительских цен, од-
нако в связи с утратой силы 
допускавшего его приме-
нение в этом качестве За-
кона РСФСР от 24.10.1991 
№ 1799-I то, каким образом 
нужно индексировать при-
сужденное, было неясно 
еще с 2005 года.
Из сформировавшейся за 
прошедшие годы судебной 
практики следовало, что 
данный пробел в законо-
дательстве использовался 
судами как основание для 
отказа в индексации, что 
и было пресечено Консти-
туционным Судом, пред-
писавшим федеральному 
законодателю его воспол-
нить, установив критерии 
ее осуществления, а также 
придавшим на время разра-

ботки необходимых попра-
вок индексу потребитель-
ских цен, утверждаемому 
Росстатом, статус официаль-
ного ориентира при реали-
зации судьями положений 
части первой ст. 208 ГПК РФ.
А Верховный Суд РФ, в свою 
очередь, прояснил вопрос 
об использовании стати-
стики Службы в этих целях. 
В рассмотренной им ситуа-
ции назначенная к взыска-
нию с должника сумма (по 
иску о разделе совместно 
нажитого имущества) была 
проиндексирована район-
ным судом – тем же самым, 
что несколькими годами 
ранее обязал ее уплатить. 
«Набежавшее» суд рассчи-
тал с учетом индекса ро-
ста потребительских цен 
на товары и услуги по от-
дельному субъекту РФ – в 
данном случае по столице. 
И, несмотря на отсутствие 
нормы закона, которой бы 
оправдывался выбранный 
способ индексации (на что 

указывал должник в кас-
сационной жалобе), судьи 
ВС РФ, опираясь на выше-
указанное постановление 
№ 35-П, позицию коллег 
поддержали.
Собственно, Конституцион-
ный Суд не объяснял, каки-
ми индексами потребитель-
ских цен – общероссийским 
или региональными – следу-
ет руководствоваться, начис-
ляя должнику, затянувше-
му расчеты с взыскателем, 
«прибавку» к присужден-
ной по гражданскому делу 
сумме, а темпы инфляции 
(в ком пенсацию послед-
ствий которой она и начис-
ляется) в разных уголках 
России могут отличаться. Од-
нако о том, что суд в каждом 
конкретном случае может 
выбирать способ индекса-
ции исходя из фактических 
обстоятельств конкретного 
дела, уже говорилось. Те-
перь это возможно с учетом 
одобренного Верховным 
Судом варианта.   

За чистый воздух надо за-
платить 
Как новость о предстоя-
щем увеличении налогово-
го бремени представители 
бизнеса встречали законо-
проект Минфина России 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации», появив-
шийся летом на портале 
regulation.gov.ru. Темой 
документа (и дальнейших 
дискуссий) стало введение 
с 2020 г. экологического 
налога, который, как за-
тем отдельно уточняло 
финансовое ведомство в 
специальных разъяснени-
ях (от 14.08.2018 г.), дол-
жен заменить плату за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду. Эта 
плата ныне предусмотре-
на Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, 
но, по мнению авторов, 
имеет признаки налога 
и достойна включения в 

НК РФ в этом качестве, в 
том числе для улучшения 
перспектив собираемости 
за счет более совершенно-
го администрирования – и 
более жестких наказаний 
для «уклонистов», вклю-
чая уголовные.
Добросовестные платель-
щики, согласно законопро-
екту и позиции Минфина, 
разницы от перехода на 
уплату экологического на-
лога практически не почув-
ствуют: ставки платежей, 
объект на лого обложения 
и порядок определения на-
логовой базы соответству-
ют аналогам для платы за 
НВОС. Налог рассчитыва-
ется исходя из массы вы-
бросов (сбросов) вредных 
веществ в воздух и водные 
объекты, массы образо-
ванных отходов производ-
ства и потребления. Также 
сохраняются выгоды для 
организаций, если вред 
экологии от их деятель-
ности вписывается в уста-

новленные нормативы и 
лимиты – и снижается в 
связи с проведением при-
родоохранных меропри-
ятий, внедрением новых 
технологий. Экономия 
по налогу будет ощутима 
тем более, что налоговые 
ставки, что отражено в 
законопроекте, с 2021 г. 
предполагается индекси-
ровать пропорционально 
изменению потребитель-
ских цен на товары (рабо-
ты, услуги) по данным го-
сударственной статистики. 
А для налогоплательщика, 
считающего, что забота 
о природе – это дело не 
его, а всяких «зеленых» 
движений, налоговая на-
грузка начнет очень резво 
расти: в документе учтены, 
в частности, введенные 
Федеральным законом 
от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 
(применительно к плате за 
НВОС) положения о санк-
циях за сверхнормативное 
загрязнение, виновнику 

чего придется платить по-
больше. В отдельных слу-
чаях – в сто раз.
Но понять, как скажется 
принятие законопроекта на 
экологической сознательно-
сти хозяйствующих субъек-
тов, пока что проблематич-
но. Так, например, из-под 
налогообложения предла-
гается вывести негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, производимое в 
рамках осуществления дея-
тельности, финансируемой 
бюджетами всех уровней. 
Критерии признания пла-
тельщиком экологического 
налога при этом сообразны 
установленным природоох-
ранным законодательством 
для плательщиков за НВОС. 
Остается надеяться, что му-
сорить в ходе исполнения, 
скажем, государственных 
контрактов, будут все же в 
разумных пределах.
Ведь беречь природу следу-
ет не только в целях налого-
обложения.    

http://regulation.gov.ru/
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ВСЕроССИйСкИЕ СпУтНИкоВыЕ оНЛАйН-СЕМИНАры
2 октября
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для заказчиков и участников размещения заказа «Особен-
ности проведения электронного аукциона на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд согласно Федеральному закону 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе».
4 октября
Чамкина Надежда Степановна
НДС 2018–2019: комментарии «летних» изменений в законо-
дательстве, перспективы совершенствования администриро-
вания, актуальные вопросы исчисления и подготовка к сдаче 
декларации за III квартал.
11 октября
Саакян татьяна Васильевна, колегаева татьяна Сергеевна
Правовые и финансовые вопросы деятельности организа-
ций госсектора. Новации 2018–2019 годов (семинар прово-
дится  совместно с Cоюзом развития государственных фи-
нансов).

16 октября
Маковлева Екатерина Евгеньевна
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
для специалистов, отвечающих за закупки автономных уч-
реждений, федеральных государственных унитарных пред-
приятий (из утвержденного перечня), государственных ком-
паний и корпораций, субъектов естественных монополий 
«Практические вопросы применения Федерального закона 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы 
закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участни-
ка закупки, типичные ошибки».
17 октября
Витрянский Василий Владимирович
Актуальные проблемы договорного права в доктрине и су-
дебной практике.
24 октября
Андреева татьяна константиновна
Актуальные проблемы арбитражного процесса.
26 октября
карапетов Артем Георгиевич
Расторжение нарушенного договора.

НАШИ СпИкЕры:

Маковлева Е.Е. – руководитель на-
правления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», преподава-
тель кафедры «Управление госу-
дарственными, муниципальными и 

корпоративными закупками» Московского 
финансово-экономического института. 

бациев В.В. – руководитель 
проекта «Налог. Поддерж-
ка», действительный государ-
ственный советник юстиции 
3 класса.
Витрянский В.В. – д. ю. н., 
профессор, заместитель пред-
седателя ВАС РФ в отставке, 
член Совета по кодификации 
и совершенствованию граж-

данского законодательства при Прези-
денте РФ, заслуженный юрист РФ, автор 
более 30 монографий и более 350 иных 
публикаций по вопросам гражданского 
законодательства.

Матвеева Д.А. – руководитель на-
правления ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
эксперт в сфере автоматизации за-
купочной деятельности.

Саакян т.В. – директор Департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России.

рыжова Н.б. – руководитель Учеб-
но-методического центра ЗАО 
«Сбербанк-АСТ».

Маковская А.А. – к. ю. н., начальник 
отдела законодательства о юридиче-
ских лицах Исследовательского цен-
тра частного права при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке.

Михеева Л.Ю. – д. ю. н., профессор, 
заместитель руководителя Исследо-
вательского центра частного права 
при Президенте РФ, член Совета по 
кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Прези-
денте РФ, член научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде РФ, заслуженный 
юрист РФ.

Мазуров А.В. – к. ю. н., эксперт по 
земельному и смежному законода-
тельству ООО «Межрегиональное 
бюро судебных экспертиз им. Си-
корского».

Суханов Е.А. – д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой гражданско-
го права юридического факульте-
та Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 

член Совета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, член научно-консультатив-
ных советов при Верховном Суде РФ и при 
Генеральной прокуратуре РФ, заслуженный 
деятель науки РФ.

титова Е.п. – член Палаты налоговых 
консультантов России, эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, автор 
материалов Энциклопедий решений 
«Налогообложение» и «Бухгалтерский 

учет и отчетность», автор ряда публикаций в на-
учно-практических изданиях по вопросам бух-
галтерского учета и налогообложения.

пименов В.В. – руководитель направ-
ления «Бюджетная сфера» компании 
«Гарант», эксперт Лаборатории анали-
за информационных ресурсов НИВЦ 
Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова. 

Для юристов
19, 23,31 октября И 6 Ноября
«Реформа ГК РФ по вопросам обязательственного и вещного 
права».
Витрянский Василий Владимирович  
Мазуров Алексей Валерьевич
Михеева Лидия Юрьевна

19, 22, 25,30 октября
«Реформа корпоративного права». 
Витрянский Василий Владимирович
Маковская Александра Александровна
Михеева Лидия Юрьевна
Суханов Евгений Алексеевич

Для бухгалтеров
5, 9 октября
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организаци-
ях: последние изменения, типичные нарушения и ответствен-
ность за их совершение». 
бациев Виктор Валентинович
титова Елена павловна 

8, 9 октября
«Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние из-
менения, типичные нарушения и ответственность за их совер-
шение». 
бациев Виктор Валентинович
пименов Владимир Владимирович

проГрАММы поВыШЕНИя кВАЛИФИкАцИИ
Для специалистов по закупкам, разработанные совместно с ЗАо «Сбербанк-АСт»

16 И 18 октября
«О корпоративном заказе 
(в соответствии с положения-
ми № 223-ФЗ от 18.07.2011)». 
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
Матвеева Дарья Александровна

2 И 3 октября
«О контрактной системе 
в сфере закупок».
Маковлева 
Екатерина Евгеньевна
рыжова Надежда борисовна

2, 3, 16 И 18 октября  
«Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положения-
ми 223-ФЗ от 18.07.2011)».
Маковлева Екатерина Евгеньевна 
Матвеева Дарья Александровна
рыжова Надежда борисовна 

колегаева т.С. – начальник 
отдела методологии финансо-
вого обеспечения и оказания 
государственных и муници-
пальных услуг Департамента 

правового регулирования бюджетных 
отношений Минфина России.

Андреева т.к. – к. ю. н., заме-
ститель председателя Высше-
го Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации в отставке, 
доцент кафедры гражданско-

го процесса юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заслужен-
ный юрист Российской Федерации.

карапетов А.Г. – д. ю. н., про-
фессор Высшей школы эко-
номики при Правительстве 
Российской Федерации, ди-
ректор Юридического инсти-

тута «М-Логос».

Чамкина Н.С. – государственный со-
ветник Российской Федерации 2 клас-
са, заслуженный экономист России.
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по ГорИЗоНтАЛИ:
1. Кто стоит над подчинен-
ным? 3. Юридическое или 
физическое лицо, постав-
ляющее товары или услу-
ги заказчикам. 5. Разница 
между оценкой имущества 
и страховой суммой, кото-
рой рискует страхователь. 
7. Крупная многоотрасле-
вая компания, имеющая 
централизованное руко-
водство. 9. Набор това-
ров по различным видам, 
наименованиям. 11. Лицо 
или организация, совер-
шающее связанные с ри-
ском вложения капитала, 
направленные на последу-
ющее получение прибыли. 
14. Перенос срока выплаты 
долга. 16. Лицо, занима-
ющееся ревизией бухгал-
терских книг, документов 
и отчетности. 17. Название 
группы быстрого реагиро-
вания. 18. Марис, Андрис, 
Илзе. 19. Внутреннее убеж-
дение человека и нацио-
нальный герой Югославии. 
23. Владелец ценных бумаг. 
24. Умышленное утаива-
ние улик, преступления. 
27. Экономическая ситуа-
ция, складывающаяся на 
рынке, характеризуемая 
уровнями спроса и пред-
ложения, рыночной актив-
ностью, ценами, объемами 
продаж. 28. «Увольнение» 
парламента. 29. Одиночная 
камера для политического 
узника. 30. Наука о пла-
нировании, управлении 
и контроле за движением 
материальных, информа-
ционных и финансовых 
ресурсов в различных си-
стемах. 31. Группа, людей, 
работающих в одной ор-
ганизации, объединенных 
совместной деятельностью. 

по ВЕртИкАЛИ: 
1. Работник, выполняю-
щий порученную работу 
дома. 2. Нарицательная 
стоимость на бумажных 
деньгах и других ценных 
бумагах. 3. Владелец доли 
в каком-либо деле. 4. Со-
искатель на выборах. 
6. Упругий элемент подве-
ски автомобиля. 7. В Древ-
нем Риме: должностное 
лицо, ведавшее финан-
совыми и судебными де-
лами. 8. Официальное 

снижение курса нацио-
нальной валюты по отно-
шению к твердым валю-
там. 10. Лицо, заведующее 
почтовой конторой, а так-
же всеми делами почтовой 
администрации известно-
го округа, губернии, уез-
да. 12. Город на Балканах, 
из-за инцидента в котором 
началась Первая мировая 
война. 13. Преступление, 
состоящее в сборе и пере-
даче секретной информа-
ции другому государству. 

15. Предприниматель, 
занимающийся операци-
ями с недвижимостью. 
19. Человек, захваченный 
противником, лишенный 
свободы. 20. Документ на 
право входа, въезда, до-
ступа куда-либо. 21. Спо-
соб привидения к исполне-
нию смертного приговора. 
22. Специалист по рассле-
дованию уголовных пре-
ступлений. 25. Место со-
держания заключенных. 
26. Резкий рост цен.  
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